
Аннотация рабочей программы дисциплины  
Гражданское процессуальное право

направление подготовки (специальность) 
Правоохранительная деятельность, квалификация «юрист»

Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные теоретические положения гражданского 
процессуального права как самостоятельной отрасти права; 
сущность и содержание основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в 
гражданском процессуальном праве (гражданском процессе);
Уметь: применять гражданское процессуальное 
законодательство; оперировать гражданскими процессуальными  
понятиями и категориями; анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними гражданские процессуальные 
правоотношения; анализировать, толковать и правильно 
применять нормы гражданского процессуального права; 
принимать решения и совершать процессуальные действия в 
точном соответствии с законом;  давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации по вопросам 
гражданского процессуального права; правильно составлять и 
оформлять процессуальные документы;
Владеть:  отраслевой юридической терминологией; навыками 
работы с правовыми актами и составления процессуальных 
документов; навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 
являющихся объектами профессиональной деятельности, в сфере 
гражданского процессуального права; навыками анализа 
правоприменительной и правоохранительной практики; 
навыками разрешения правовых проблем и коллизий; навыками 
реализации норм материального и процессуального права; 
способностью принятия необходимых мер защиты прав человека 
и гражданина.

Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины 

Тема 1. Предмет, система и источники гражданского 
процессуального права
Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 
(гражданского процесса)
Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения
Тема 4. Подведомственность гражданских дел судам общей 
юрисдикции
Тема 5. Подсудность гражданских дел судам общей юрисдикции
Тема 6. Стороны в гражданском процессе
Тема 7. Третьи лица в гражданском процессе
Тема 8. Участие в гражданском процессе прокурора, а также 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций и граждан, защищающих права, свободы и 
охраняемые законом интересы других лиц
Тема 9. Представительство в суде
Тема 10. Процессуальные сроки
Тема 11. Судебные расходы и судебные штрафы
Тема 12. Доказывание и доказательства



Тема 13. Иск
Тема 14. Возбуждение гражданского дела в суде
Тема 15. Подготовка дел к судебному разбирательству. Судебные 
извещения и вызовы
Тема 16. Судебное разбирательство
Тема 17. Постановления суда первой инстанции
Тема 18. Заочное производство
Тема 19. Судебный приказ (приказное производство)
Тема 20. Производство по делам, возникающим из публичных 
правоотношений
Тема 21. Особое производство
Тема 22. Производство по рассмотрению заявлений о 
присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного постановления в разумный срок
Тема 23. Производство в суде апелляционной инстанции
Тема 24. Производство в суде кассационной инстанции
Тема 25. Пересмотр в порядке надзора вступивших в законную 
силу решений, определений и постановлений
Тема26. Пересмотр по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в 
законную силу
Тема 27. Производство по делам с участием иностранных лиц
Тема 28. Рассмотрение гражданских дел третейскими судами
Тема 29. Исполнительное производство (общие положения)

Виды учебных 
занятий

      Лекции, семинарские занятия, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

       Активные формы лекции: «проблемная лекция»;
      Интерактивные формы практических занятий: «тренинг»; 
«кейс-метод», «коллоквиум»

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

     Зачет/Экзамен


